Карта 1. Начало служения Иоанна Крестителя и Иисуса
(прибл. 29-30 гг. после Р.Х.)

Начало служения
Иисуса Христа. Крещение.
Иисус Христос родился, жил и трудился на
территории Израиля. Жизнь Иисуса началась в
Вифлееме. Потом родители скрывали его в Египте от
Ирода, который хотел найти Его и убить. А после смерти
Ирода родители Иисуса вернулись в свой родной город
Назарет. Там Иисус и прожил до 30 лет.
Это интересно: «царь иудеев» Ирод верно
служил Риму 33 года (37-4 гг. до Р.Х.).
Познакомься с картами.
1. Если у тебя есть дома карта мира, найди на ней
Израиль.
2. На карте 1 найди Вифлеем и Назарет.
Служение Иисуса Христа началось с Его
крещения. На тот момент Ему было 30 лет.
Евангелие повествует.
Прочитай о крещении Иисуса в Евангелии от Марка
1:9-11.
- Из какого города пришёл Иисус на крещение?
_______________________________________________
- Куда и к кому пришёл Иисус Христос на крещение?
_______________________________________________
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Познакомься с картой.
3. Найди на карте 1 реку Иордан и город
Назарет.
Расстояние между Иорданом и Назаретом
составляло 62 км!

Крещение – это завет с Богом. Иисус
Христос также заключил его.
Ответь на вопросы:
- Что произошло после крещения Иисуса Христа?
_____________________________________________
- Что сказал Отец Иисусу Христу?
_____________________________________________
- Какие взаимоотношения были между Иисусом
Христом и Богом?
_____________________________________________

Фото - река Иордан.

Голубь был знаком сошествия Духа
Святого на Иисуса в момент крещения. В наше
время Дух Святой сходит на человека в день
покаяния,
а
в
день
крещения
человек
присоединяется к церкви и обещает служить Богу
доброй совестью.

Это интересно!
Иордан – река недлинная – 251 км (для
сравнения: протяжённость Волги – 3530 км). Но до сих
никто не может найти точное место крещения Иисуса
Христа в Иордане. Многие считают, что это событие
произошло ближе к Иудее, потому что именно туда
приходили люди к Иоанну Крестителю.

Это интересно! Во дни Иисуса Христа
и апостолов покаяние и крещение происходило в
один день.
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